Налоговые итоги года
13 декабря 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе.

10:00 - 12:00

Панельная дискуссия. Ключевые изменения в
налоговом регулировании в 2019 – 2020 годах

Модератор
Филипп Стеркин, заместитель главного редактора, газета
«Ведомости»
Темы для обсуждения
Реестр рисков ФНС. Первые показатели обновленной
комплексной системы налогового мониторинга.
Где границы между необоснованной и обоснованной
налоговой выгодой?
Практика применения статьи 54.1 НК РФ.
Автоматический обмен налоговой информацией между
странами. Что нового?
Реформа налогообложения высокотехнологичных компаний.
Какими могут быть налоги в цифровой экономике?
Налоговые льготы: цена для бюджета и оценка
эффективности для экономики.
Риски уголовного преследования: какие поправки в УК РФ
необходимы для декриминализации налоговых
взаимоотношений?
Каков дальнейший сценарий развития предложения
Минфина о переносе неналоговых платежей в Налоговый
кодекс?
Есть ли будущее у инициативы бизнеса о создании более
комфортных условий для работы холдингов? Смягчит ли это
удар от ужесточения критериев налогового резидентства в
России?
Каким может быть налоговое администрирование через
десять лет?
Спикеры
Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы,
«Пепеляев групп»
Максим Сахаров, член правления, вице-президент по финансам,
Транспортная группа FESCO
Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите
прав предпринимателей
Максим Хвалибов, член экспертного совета при комитете по
бюджету и налогам, Государственная Дума РФ; член экспертного
совета по совершенствованию налогового законодательства и
правоприменительной практики, ТПП РФ; налоговый директор,
«Арконик» Россия
Спикеры первого ряда
Леонид Кравчинский, партнер, руководитель группы налоговой
практики, «Пепеляев групп»
12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Кейс-сессия. Налоговая защита бизнеса – 2019 –
2020. Лучшие практики
Модератор
Филипп Стеркин, заместитель главного редактора, газета
«Ведомости»
Темы для обсуждения
Налоговые риски. Какие зоны для бизнеса являются
наиболее критическими и как предотвратить возможные
проблемы?
Наталья Кордюкова, руководитель налоговой практики,
заместитель директора департамента международного
налогового планирования, Юридическая фирма «Клифф»
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Эффективные стратегии взаимодействия с налоговым
органом.
Судебное урегулирование налоговых споров. Как защититься
от претензий и минимизировать потери?
Новые сроки проведения проверок и другие нововведения
2019 года в случаях камеральных и выездных налоговых
проверок. К каким изменениям готовиться в наступающем
году?
Обзор значимых изменений в НК РФ. Что нас ждет с 2020
года?
Илья Митрофанов, начальник управления налогового
администрирования, Группа «Калашников»

14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:00

Case study. Возможности для налоговой
оптимизации – 2020. Рекомендации по
применению

Модератор
Марк Ровинский, партнер, адвокатское бюро «Иванян &
Партнеры»
Темы для обсуждения
Какие законодательные изменения повлияют на оптимизацию
налогообложения в 2020 году?
Подходы ФНС к различным налоговым схемам. Методы
работы по выявлению нарушений.
Поиск оптимальных и безопасных вариантов уменьшения
налоговой нагрузки с учетом специфики бизнеса.
Наиболее распространенные общепринятые методы
налоговой оптимизации. Что будет эффективно в
последующем?
Индивидуальные способы оптимизации налоговой нагрузки. В
каких случаях это работает?
Методика доказывания налоговой инспекцией схемы
дробления бизнеса, или как сетевому бизнесу пережить
проверку?
Оксана Попова, директор департамента по налоговому
сопровождению бизнеса, партнёр, Юридическая компания
«Легикон Право»
Структурирование сделок при сложной корпоративной
структуре.
Ольга Ваганова, начальник налогового управления,
«Северсталь»

17:00

Коктейль

